УДК 637/1(476)
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ОРГАНИЗАЦИЯХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пестис П. В., Пестис М. В.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
В Гродненской области отрасли молочного скотоводства, оказывающей большое влияние на экономические результаты работы предприятий, уделяется огромное внимание. В целом по Гродненской области
валовой надой молока в 2015 г. по отношению к 2011 г. увеличился на
19%, а к 2014 г. на 6,3% и составил 937496 т. Продуктивность коров
2015 г. превысила уровень 2011 и 2014 гг, однако в 2012 г. на одну корову надоили 5229 кг, что выше всех предыдущих лет. Наибольшее поголовье коров в хозяйствах содержалось в 2015 г. – 181645 гол., что на
21824 гол. выше уровня 2011 г. Товарность молока по Гродненской области в целом возросла на 0,5%. Расход молока на внутрихозяйственное
потребление составляет 10%, что на 0,5% ниже 2014 г.
Анализ данных показывает, что в 2015 г. доля реализованного
сельскохозяйственными организациями Гродненской области молока
сорта «Экстра» в общем объеме поставок составила 25,3%, что превосходит уровень 2014 г. на 0,1 п. п. При этом удельный вес молока высшего сорта, закупленного у сельскохозяйственных организаций Гродненской области, в 2015 г. составил 58,8%, что на 2,8 п. п. ниже, чем
показатель 2014 г. Доля молока с характеристиками первого и второго
сорта, принятого из сельскохозяйственных организаций Гродненской
области, в 2015 г. составила 15,7% и 0,2%. Гродненский и Волковысский районы сдали молока сорта «Экстра» в 2015 г. 43,1%. Прирост
закупленного охлажденного молока по Гродненской области составил
0,2%. Массовые доли жира и белка в молоке составили 3,68 и 3,07%
соответственно.
В результате роста более быстрыми темпами цены по сравнению с
себестоимостью продукции, уровень рентабельности составил 23,6%,
что ниже как по сравнению с 2014 г., так и с 2011 г. Прибыль от реализации молока возросла в 2,7 раза, а прибыль в расчете на 1 т продукции –
в 2,2 раза. Себестоимость 1 т молока за анализируемый период увеличилась в 3,0 раза, а цена реализации за этот период в 2,8 раза, соотношение
себестоимости к цене реализации 1 т молока колебалось в пределах 7580%. Уровень рентабельности составил 23,6% и сократился как по срав164

нению с 2014 г., так и 2011 г. За 2015 г. 10 хозяйств получили убытки от
производства молока, 37 предприятий осуществляли производство молока с уровнем рентабельности от 0 до 15%, и только 25% хозяйств производили молоко с уровнем рентабельности свыше 30%.
Общие затраты на производство молока за последние 5 лет выросли в 3,4 раза. Наибольший удельный вес в структуре себестоимости
составляют затраты на корма (48,1%), оплату труда (19,8%), затраты на
содержание основных средств (7,7%). На рост себестоимости 1 т молока в первую очередь повлияло увеличение суммы удельных переменных затрат.
На 1 ц молока область тратит 1,1 ц к. ед. при норме 0,9-1,0. Среди
районов Гродненской области минимальный расход кормов на 1 ц молока в хозяйствах Берестовицкого и Гродненского районов (0,8 ц к.
ед.), максимальный в хозяйствах Ивьевского, Новогрудского, Слонимского и Сморгонского районов (1,4 ц к. ед.). Совершенствование рационов кормления, повышение их качества в значительной мере позволит
повысить эффективность отрасли.
Анализ составленных нами кормовых рационов показал, что оптимизация рационов на основе использования комбикорма собственного производства позволяет снизить расход кормов в стоимостном выражении на 1 ц прироста в среднем на 6%. В целом совершенствование
кормовых рационов, сокращение яловости коров, улучшение качества
продукции позволит снизить себестоимость на 13% и повысить уровень рентабельности производства молока до 42,1%, что на 18,5% выше фактического его значения в 2015 г.
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